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Íàäåæíîé 
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äîðîã!

Â Ïÿòèãîðñêå âûñòóïèë õîð Âàëààìñêîãî ìîíàñòûðÿ. Êîíöåðò ñîñòîÿëñÿ â 
Ëåðìîíòîâñêîé ãàëåðåå. Âñòðå÷à ñ êîëëåêòèâîì ïðîøëà â ðàìêàõ äóõîâíî-
ïðîñâåòèòåëüñêîãî òóðà «Ñâåò Âàëààìà» , êîòîðûé çà äâà ãîäà îõâàòèò íåñêîëüêî 
ðåãèîíîâ Ðîññèè. Êîíöåðò ñîáðàë ïîëíûé çàë. Áîëüøîå êîëè÷åñòâî ëþäåé áûëî ðàäî 
ïîïðèñóòñòâîâàòü íà òàêîì óíèêàëüíîì êóëüòóðíîì ñîáûòèè. 
Õîð ïðèâåòñòâîâàë ïóáëèêó ëó÷øèìè ïðîèçâåäåíèÿìè ñâîåãî ðåïåðòóàðà.
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Ãîëîñà Âàëààìà
КАК ОТМЕТИЛ Сергей Лавров, по оценке 

владеющих русским языком в мире на-
считывается более 260 миллионов чело-

век. Он активно используется на постсоветском 
пространстве и является официальным рабочим 
языком ООН и других международных рабочих 
организаций.

Министр подчеркнул, что сегодня в Рос-
сии создана солидная нормативно-правовая 
база для дальнейшего развития русскоязычно-
го образования за пределами России. В конце 
2015 года Президентом РФ была утверждена 
Концепция русской школы за рубежом. 

Глава российского МИД высоко оценил потен-
циал регионов и значение реализующихся на их 
уровне проектов для укрепления позиций рус-
ского языка в мире.

— Знаю, что субъекты Федерации и региональ-
ные высшие учебные заведения активно вовле-
каются в процессы поддержки русского языка 
и российского образования. Приветствую уси-
лия по установлению отношений с зарубежными 
вузами, приграничному гуманитарному взаимо-
действию, — сказал он.

Региональным опытом в развитии этого гу-
манитарного сотрудничества поделились главы 
ряда российских субъектов.

Как отметил Владимир Владимиров, Ставро-
полье реализует свой потенциал как крупный об-
разовательный центр. 

В крае традиционно уделяется большое вни-
мание подготовке специалистов филологиче-
ского профиля. Для дальнейшего развития этого 
направления в этом году Правительством Став-
рополья был утвержден региональный комплекс 
мер по подготовке и дополнительному профес-
сиональному образованию учителей русского 
языка и литературы.

Активно участвуют в выстраивании между-
народных контактов вузы Ставрополья. В крае 
сегодня обучаются более 3 тысяч студентов из 
55 стран ближнего зарубежья, Азии, Африки и 
Европы.

— Они не только получают знания, но и вклю-
чаются в межкультурный диалог, воспринимают 
российские культурные ценности и язык — это-
му способствуют образовательные программы 
и стратегии университетов. Вернувшись домой, 
эти специалисты будут иметь особое отношение 
к России. Наша страна навсегда останется для 
них родной — как большая альма-матер, — ска-
зал Владимир Владимиров.

Глава региона также привел примеры внеш-
ней работы образовательных учреждений, ра-
ботающих на Ставрополье. Так, представители 
крупнейших в регионе вузов участвуют во вне-
дрении образовательных программ по русскому 
языку в университетах Азербайджана, Армении, 
Казахстана, Болгарии, Китая. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Â Ìîñêâå ìèíèñòð 
èíîñòðàííûõ äåë ÐÔ 
Ñåðãåé Ëàâðîâ ïðîâåë 
XXVIII çàñåäàíèå Ñîâåòà 
ãëàâ ðîññèéñêèõ ñóáúåêòîâ 
ïðè ÌÈÄ Ðîññèè. Ñðåäè åãî 
ó÷àñòíèêîâ — ãóáåðíàòîð 
Ñòàâðîïîëüÿ Âëàäèìèð 
Âëàäèìèðîâ.
Òåìàìè îáñóæäåíèÿ ñòàëè 
ïðîäâèæåíèå ðîññèéñêîãî 
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ è 
óêðåïëåíèå ïîçèöèé ðóññêîãî 
ÿçûêà çà ðóáåæîì, à òàêæå 
ðîëü ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ â 
ýòèõ ïðîöåññàõ.

КОЛЛЕКТИВ состоит из высокопро-
фессиональных солистов. Все хо-
ристы – выпускники училища при 

Государственной капелле им. Глинки и Санкт-
Петербургской консерватории им. Римского-
Корсакова, дипломированные дирижеры и во-
калисты, лучшие певцы музыкальных театров 
Санкт-Петербурга. Среди хористов заслужен-
ные артисты Республики Карелия Михаил 
Круглов, Дмитрий Попов, лауреаты междуна-
родных вокальных конкурсов Александр Бор-
дак и Борис Петров. 

Представленная музыкально-патриотиче-
ская программа была посвящена духовным и 
военным победам русского народа. Концерт 
начался с благодарения святой земле Вала-
ама, которая на протяжении столетий была 
символом православной веры на Руси. Духов-
ное наследие острова стало одной из основ-
ных тем музыкального представления коллек-
тива. Свет Валаамского монастыря согревает 
всех ищущих Божьей правды, а концерты хора 
притягивают жаждущих отдохновения. В нача-
ле выступления прозвучали древние распевы 
монастыря, обработки старинных мелодий, 
авторская музыка Павла Чеснокова и Сергея 
Рахманинова. На концерте можно было услы-
шать произведения, в которых в простой пе-
сенной форме говорится о Божьих заповедях, 
о таких свойствах человеческой души, как 
милосердие и жертвенность. В части духов-
ной музыки исполнены композиции «С нами 
Бог!», «Воскресни Боже», «Благослови душу 
мою, Господи», «Славься ты, Русь моя».

(Окончание на 4-й стр.) 

Ãëàâà Ïÿòèãîðñêà Ëåâ Òðàâíåâ âñòðåòèëñÿ ñ âèöå-ïðåçèäåíòîì 
Ðîññèéñêîé Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû (ÒÏÏ) Ìàêñèìîì 
Ôàòååâûì. Íà ïîâåñòêå äíÿ — ïðèâëå÷åíèå èíâåñòîðîâ è ïðîäâèæåíèå 
ïðîåêòîâ ïî ðàçâèòèþ êóðîðòîâ íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå.

 Ñåãîäíÿ êàæäûé ÷åòâåðòûé 
æèòåëü íàøåãî ðåãèîíà 
âëàäååò ëè÷íûì àâòîìîáèëåì, 
ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî 
ðåãóëÿðíî ïîëüçóåòñÿ 
ïàññàæèðñêèì òðàíñïîðòîì, 
à äëÿ òûñÿ÷ íàøèõ çåìëÿêîâ 
«êðóòèòü áàðàíêó» ñòàëî 
ïðîôåññèåé è ïðèçâàíèåì.

В последнее воскресенье октября 
традиционно в России отмечают День 
автомобилиста — профессиональ-
ный праздник работников автомо-
бильного транспорта. Он объединяет 
водителей, диспетчеров, слесарей-
ремонтников — специалистов, от про-
фессионализма и мастерства которых 
зависят надежность пассажирских пе-
ревозок, своевременность доставки 
грузов, оперативность работы машин 
скорой помощи и службы МЧС.

Первые известные чертежи ав-
томобиля (с пружинным приводом) 
принадлежат Леонардо да Винчи, 
однако ни действующего экземпля-
ра, ни сведений о его существовании 
до наших дней не дошло. В России 
в 80-е годы XVIII века над проектом 
автомобиля работал известный рус-
ский изобретатель Иван Кулибин. В 
1791-м им была изготовлена повоз-
ка-самокатка, в которой он приме-
нил маховое колесо, тормоз, короб-
ку скоростей, подшипники качения 
и т. д.  Примерно тогда же фран-
цузский изобретатель Ж. Кюньо по-
строил трехколесный тягач для пе-
редвижения артиллерийских орудий. 
«Тележку Кюньо» считают предше-
ственницей не только автомобиля, 
но и паровоза, поскольку она при-
водилась в движение силой пара. 
Появление легкого, компактного и 
достаточно мощного двигателя вну-
треннего сгорания открыло широкие 
возможности для развития автомо-
биля. В 1885-м немецкий изобрета-
тель Г. Даймлер, а годом позже его 
соотечественник К. Бенц начали про-
изводство первых самодвижущих-
ся экипажей с бензиновыми двига-
телями. Немалый вклад в широкое 
распространение автомобильного 
транспорта внес американский изо-
бретатель и промышленник Г. Форд. 

В России автомобили появились 
также в конце XIX века. В 1896 году 
на всероссийской промышленно-ху-
дожественной выставке в Нижнем 
Новгороде был представлен первый 
русский автомобиль. А через три-
надцать лет выпущена первая се-
рийная машина российского произ-
водства.

Сегодня в области автомобиле-
строения в нашей стране работают 
около 400 предприятий, которые за-
нимаются производством грузовых 
и легковых автомобилей, автобусов, 
легких коммерческих автомобилей, 
автомобильных компонентов и зап-
частей, прицепного состава, специа-
лизированной техники и военной тех-
ники, автомобильных материалов. 
Вместе с тем, на территории края в 
настоящее время более 160 перевоз-
чиков осуществляют регулярную пе-
ревозку пассажиров по 369 межму-
ниципальным маршрутам, а также 
действуют более 10500 тысяч легко-
вых такси. А потому накануне празд-
ника хочется пожелать всем авто-
мобилистам надежной техники и 
безопасных дорог! 

Уважаемые работники и ветераны 
автотранспортной отрасли!

Сердечно поздравляю 
вас с профессиональным праздником!

Автотранспортный комплекс является 
важной частью экономики нашего края. 
Устойчивое пассажирское и грузовое со-
общение — залог эффективной работы 
производственных предприятий, аграр-
ной отрасли, учреждений социальной 
сферы. 

Ваша работа помогает сделать ком-
фортной жизнь земляков, устойчивым 
развитие городов и сел на нашей земле, 
всего Ставрополья.

От души благодарю вас за труд, за 
большой вклад в благополучие родного 
региона. 

Желаю вам крепкого здоровья и сча-
стья, новых достижений на жизненном 
пути!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор

Ставропольского края.

Уважаемые земляки!
От имени депутатов Думы Ставропольского края 

поздравляю всех, кто причисляет себя к огромной и 
с каждым годом растущей армии автомобилистов, а 
прежде всего водителей-профессионалов, без кото-
рых просто невозможно себе представить нормальное 
функционирование и развитие всех сфер и отраслей 
экономики.

 Отмечу, что с ростом численности автотранспор-
та и плотности потока сегодня уже недостаточно 
иметь просто водительское удостоверение, а не-
обходимо владеть мастерством, высокой культу-
рой вождения и проявлять уважение к остальным 
участникам движения. К сожалению, несмотря на 
повсеместно принимаемые меры, уровень безопас-
ности на дорогах остается низким, и это зависит не 
только от их качества, а прежде всего от каждого 
из нас. 

Будьте внимательны, берегите себя и своих близ-
ких и пусть всем, кто находится в пути по долгу служ-
бы, личной необходимости, всегда сопутствует удача! 
Крепкого вам здоровья, легких дорог и приятных по-
путчиков!

Геннадий ЯГУБОВ, председатель Думы
Ставропольского края.

ВОПРОСЫ, которые подняли стороны, 
касались, прежде всего, улучшения ин-
вестиционного климата в городе-курор-

те, разработки и реализации совместных обу-
чающих программ.

— Мы рассчитываем, что с вашим приездом 
и благодаря вашим стараниям активность Пя-
тигорской ТПП вырастет, — выразил надежду 
Лев Травнев, обращаясь к Максиму Фатееву. 
— Хотелось бы, чтобы город-курорт расценива-
ли как одну из стабильных площадок для про-
ведения мероприятий, и мы крайне заинтере-
сованы в совместных проектах. 

Максим Фатеев – частый гость в столице 
округа. По роду своей деятельности он кури-
рует вопросы регионального развития торгово-

промышленных палат в субъектах страны. Пя-
тигорское подразделение под руководством 
Ларисы Карташовой в списке лидеров. Поэто-
му внимание федерального центра — это хоро-
ший знак для Пятигорской ТПП.

Бизнес-сообществу не хватает знаний в та-
ких областях, как госзакупки (44-й Феде-
ральный закон), говорилось на мероприятии. 
Поэтому актуально внедрение бесплатных об-
учающих программ для коммерсантов и госу-
дарственных служащих.

— Обучение предпринимателей — это боль-
шой фронт работ, мы планируем здесь помочь 
и методически и финансово, — подчеркнул 
Максим Фатеев, — для этих целей у нас рабо-
тает фонд развития ТПП.

Также речь шла об инвестиционном потен-
циале Пятигорска. Обсуждали, как помочь 
привлечь российские инвестиции для разви-
тия курорта. Как рассказал Максим Фатеев, 
в экономически непростое время вероятно 
возобновление инвестиционных процессов 
внутри страны. Немало инвесторов, у кото-
рых есть деньги, но нет программ для разме-
щения. В этом вопросе предстоит совместная 
работа. Торгово-промышленная палата готова 
стать своеобразным проводником для транс-
лирования во все регионы России пятигорских 
программ.

Визит М. Фатеева в Пятигорск коснулся и 
культурной жизни города. Он передал в библи-
отеку 10-томное собрание сочинений Евгения 
Примакова. Мемуары легендарного государ-
ственного деятеля были изданы по инициативе 
ТПП к годовщине его смерти. Евгений Макси-
мович 15 лет своей жизни посвятил ТПП, и па-
лата сейчас, по сути, стала хранителем его ин-
теллектуального наследия. 

Анна БЕЛОУСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Официально | Îá èíâåñòèöèÿõ 
è ðàçâèòèè áèçíåñà 
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| Конкретно |

Ìåæêóëüòóðíûé 
äèàëîã
ïîñðåäñòâîì óêðåïëåíèÿ 
ïîçèöèé ðóññêîãî ÿçûêà прошлом году во Втором универ-

ситете Неаполя.
Как акцентировал глава края, 

подобные проекты едва ли воз-
можны без встречного интереса 
со стороны иностранных партне-
ров. Это говорит о том, что обра-
зование сегодня является важной 
составляющей той силы, которой 
Россия может влиять на мир.

Владимир Владимиров внес 
ряд предложений в проект итого-
вого документа заседания. В том 
числе они касаются введения в 
российских вузах новых дисци-
плин и курсов, которые могут при-
влечь студентов из-за рубежа; 
проведения федеральных олим-
пиад для школьников и студентов, 
для которых русский язык не яв-
ляется родным; внедрения на го-
сударственном уровне приоритет-
ного проекта «Русский язык» по 
направлению «Образование». Все 
инициативы были включены в про-
токол.

Подготовила Инна ВЕРЕСК 
по материалам управления 
пресс-службы губернатора 

Ставропольского края.

СЕЙЧАС в крае разраба-
тывается проект учебни-
ка по русскому языку для 

тюркоязычных народов.
При поддержке специалистов 

из Ставрополья в 2008 году был 

создан Центр русского языка и 
культуры в Асьютском универси-
тете Египта. С участием препода-
вателей края в нем прошли подго-
товку более 400 молодых египтян. 
Аналогичный Центр был открыт в 

В ХОДЕ обсуждения были обозначены 
проблемы, среди которых ключевыми 
по-прежнему остаются низкие темпы 

реализации краткосрочного плана програм-
мы, завершающегося в 2016 году, и недоста-
точная собираемость взносов от населения 
на капремонт. Так, на сегодняшний день из 
705 запланированных многоквартирных до-
мов, ремонт завершен в 151, продолжается в 
524 и еще не начат в 32 домах. Причиной та-
кого положения дел региональный оператор 
называет срыв конкурса на отбор подрядных 
организаций, который произошел из-за отсут-
ствия заявок участников. В настоящее время 
объявлен повторный тендер с измененными 
условиями. 

Немало вопросов от депутатов прозвуча-
ло по качеству ремонта. Одна из острых про-
блем – демонтаж кровли в период дождей. В 

ряде случаев, отметили парламентарии, под-
рядчики приступают к работе при отсутствии 
необходимых материалов, что потом приво-
дит к возникновению конфликтных ситуаций с 
пострадавшими собственниками. Глава фон-
да капремонта Евгений Бражников проком-
ментировал, что региональному оператору 
зачастую приходится иметь дело с неопытны-
ми подрядчиками и в некоторых случаях даже 
«обучать их». На недоумение парламентариев 
прозвучало уже традиционное объяснение о 
незначительной сумме взноса, установленной 
в крае, и низкой собираемости. Нарекания вы-
зывает и работа проектировщиков, а также по-
следующий контроль. Были названы примеры, 
когда фасады исторических зданий с лепни-
ной «облагораживались» современными ма-
териалами либо окрашивались в несуразные 
цвета. Депутаты обратили внимание ответ-

ственных ведомств на необходимость ужесто-
чения контроля на этапе проектирования, а в 
особых случаях – привлечения к этому про-
цессу опытных архитекторов. 

В ХОДЕ совещания Дмитрий Судав-
цов, Алексей Назаренко, Александр 
Сысоев, Артур Насонов, Юрий Бе-

лый поднимали темы ценообразования и 
взаимодействия регионального операто-
ра с хозяйствующими субъектами, а также 
проблемы, возникающие с ремонтом и ре-
конструкцией в домах инженерных сетей. Об-
судили парламентарии и целесообразность 
передачи отдельных функций регионально-
го оператора муниципальным образованиям 
с учетом их желания и возможностей. Подоб-
ный опыт реализации программы капремонта 
успешно работает в ряде регионов. Вероятно, 
в крае одним из первых к этому придут Мине-
ральные Воды, хотя произойдет это не рань-
ше, чем через три года. 

Подводя итоги, депутаты сделали акцент 
на том, что региональный оператор является 
не только финансовым посредником, но и не-
сет полную ответственность за каждый шаг на 
всех этапах реализации программы проведе-
ния капитального ремонта в крае. 

ВСЕ проблемы и предложения, обозна-
ченные на совещании, как отметил 
Игорь Андрющенко, будут проанали-

зированы и обобщены комитетом для даль-
нейшей работы и поиска решений. 

Управление 
по информационной политике 

аппарата Правительства 
Ставропольского края 

(по материалам пресс-службы Думы СК).

Óæåñòî÷èòü êîíòðîëü
Â êîìèòåòå Äóìû Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïî ïðîìûøëåííîñòè, ýíåðãåòèêå, 
ñòðîèòåëüñòâó è ÆÊÕ, âîçãëàâëÿåìîì Èãîðåì Àíäðþùåíêî, ïðîøëî 
ñîâåùàíèå ïî âîïðîñó «Î õîäå âûïîëíåíèÿ êðàòêîñðî÷íîãî ïëàíà ðåàëèçàöèè 
ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ». Â îáñóæäåíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñåäàòåëü Äóìû Ãåííàäèé ßãóáîâ, 
ïåðâûé çàìåñòèòåëü Äìèòðèé Ñóäàâöîâ, äåïóòàòû Àëåêñàíäð Ñûñîåâ, 
Íèêîëàé Íîâîïàøèí, Àðòóð Íàñîíîâ, Âàëåíòèíà Ìóðàâüåâà, Þðèé Áåëûé, 
Èãîðü Ëàâðîâ, Àëåêñåé Íàçàðåíêî, Âàëåðèé Íàçàðåíêî, Âàëåðèé ×åðíèöîâ, 
ãëàâû ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ, êóðèðóþùèõ äàííûé âîïðîñ, ïðåäñòàâèòåëè 
ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáùåñòâåííûõ 
îðãàíèçàöèé.

| Новости 
Ставропольского 
края |

ÎÄÍ ñòðîãî 
ïî íîðìàòèâó

 1 января 2017 
года плата за 

коммунальные услуги, 
идущие на общедомовые 
нужды (ОДН), станет 
жилищной услугой и будет 
включена в первую строку 
«платежки». 

Плата граждан, прожива-
ющих в многоэтажках, за тот 
объем коммунальных ресур-
сов – холодной и горячей воды, 
а также электроэнергии, кото-
рый используется на ОДН, бу-
дет взиматься в рамках платы 
за содержание жилья и ограни-
чена определенным пределом 
– нормативом, который для 
каждой категории жилых домов 
установит субъект РФ.

Граница «дозволенного» 
проста: жители оплачивают то, 
что установлено нормативом, 
а то, что нагорело или накапа-
ло по счетчику сверх него, ло-
жится на управляющую ком-
панию или обслуживающую 
организацию.

С собственников плата за 
потребленные сверх нормати-
ва услуги может оплачиваться 
только в случае принятого ре-
шения на общем собрании.

Àíòèêîððóïöèîííûé 
îïðîñ

 На официальном 
сайте краевого 

министерства 
имущественных отношений 
проводится онлайн 
опрос, посвященный 
профилактике коррупции. 

К участию в тестировании 
приглашаются жители и орга-
низации региона. Результаты 
опроса будут проанализиро-
ваны специалистами ведом-
ства, а после опубликованы в 
открытом доступе.

Поучаствовать в опросе 
можно, перейдя по ссылке 
http://mio26.ru/novosti/2043/.

Òðåáóþòñÿ 
âîëîíòåðû

 На Всероссийском 
форуме 

«Доброволец», 
завершившемся накануне 
в Санкт-Петербурге, дан 
старт кампании по набору 
волонтёров XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и 
студентов.

Он пройдет в Сочи с 14 по 
22 октября 2017 года и со-
берет под своим крылом бо-
лее 20 тысяч участников из 
150 стран. Ставропольский 
край будет представлять деле-
гация из 130 человек. 

В течение ближайших 
125 дней россияне и иностран-
ные граждане смогут стать ча-
стью фестиваля, заполнив ан-
кету на сайте russia2017.com. 

Всего более 7 тысяч добро-
вольцев будут отобраны и под-
готовлены для проведения од-
ного из главных молодежных 
событий года.

Îò÷åòíîå ñîáðàíèå 
äëÿ àãðàðèåâ

 В краевой столице 
состоялось 

ежегодное расширенное 
отчетное собрание 
работников ГКУ 
«Ставропольский 
сельскохозяйственный 
информационно-
консультационный центр».

В мероприятии приняли уча-
стие глава регионального мин-
сельхоза Владимир Ситников, 
работники ГКУ «Ставрополь-
виноградпром», представите-
ли Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сель-
скохозяйственных кооперати-
вов России. Как прозвучало, 
приоритет работы Центра — ре-
шение вопросов, связанных с 
обучением сельхозтоваропро-
изводителей, консультирова-
ние по всему спектру вопро-
сов в АПК, внедрение новых 
агротехнологий, а также повы-
шение конкурентоспособности 
продукции регионального аг-
ропромышленного комплекса.

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

На состоявшемся заседании 
Общественного совета при Отделе 
МВД России по Пятигорску подвели 
итоги работы за трехлетний период. В 
конце года истекает срок полномочий 
совещательного органа этого созыва, 
будет сформирован его новый состав.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ общественности ак-
тивно взаимодействуют с полицейски-
ми и гражданами, выступая в роли не-

коего связующего звена между гражданами и 
силовой структурой. Они участвуют в приемах 
населения, совещаниях по итогам оперативно-
служебной деятельности, выездных встречах, 
проверяют места принудительного содержа-
ния, проводят опросы мнений о деятельности 
органов внутренних дел, помогают в организа-
ции профилактических мероприятий, инфор-
мационно-пропагандистских акций.

 — Только за последний год таковых, с уча-
стием членов совета, инициировано 16 ме-
роприятий, — отметила председатель Обще-
ственного совета при Отделе МВД России по 
Пятигорску Светлана Калинская. 

Среди них пропагандистская акция по по-
пуляризации государственных услуг, «Канику-
лы с Общественным советом», «Полицейский 
дядя Степа», «Зарядка со стражем порядка» и 
многие другие.

В период летних каникул Общественный со-
вет принял участие в рейдах по выявлению не-
совершеннолетних, находящихся вне дома в 
ночное время без законных представителей, 
профилактике преступлений и правонару-
шений в отношении подростков. А в течение 
учебного года проводились уроки безопас-
ности для школьников, на которых изучались 
и проверялись  знания правил безопасного 

поведения на дороге, дома и в обществен-
ных местах, распространялись наглядные по-
собия: в красочной листовке призывы о том, 
что следует избегать общения с незнакомца-
ми, уметь себя защищать и звать на помощь, 
а также как вести себя в случае обнаружения 
брошенных пакетов и коробок.

В рамках общественного контроля за со-
блюдением законных прав и интересов граж-
дан представители Общественного совета 
регулярно осуществляют посещение помеще-
ний, занимаемых органами внутренних дел, а 
также мест принудительного содержания по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступления, задержанных граждан и лиц, 
подвергнутых административному аресту. 

На заседании начальник городского отдела 
внутренних дел Сергей Горский поблагодарил 
членов совета за плодотворную работу:

— За три года здесь сложился настоящий 
коллектив. В составе совета авторитетные 
люди с большим жизненным, профессио-
нальным опытом, специалисты в области сво-
ей деятельности. Ведь ваши ключевые задачи 
– привлекать граждан к мероприятиям по про-
филактике преступлений и правонарушений, 
участвовать в их информировании о нашей 
деятельности, анализировать мнение людей 
о полиции, осуществлять общественный кон-
троль. Вся эта работа благодаря вашим уси-
лиям была проведена, — сказал руководитель 
Отдела МВД. – Сейчас необходимо сохранить 
наработанный опыт и продолжить действовать 
в выбранном направлении. 

Сделано немало, а в перспективе – новые 
задачи и планы. Обновленный состав совета 
будет утвержден уже в декабре этого года.

Подготовил Павел АЛЕКСАНДРОВ.

| Общественный совет | Èòîãè ïîäâåäåíû, 
âïåðåäè ìíîãî ïëàíîâ
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В редакцию газеты «Пятигор-
ская правда» пришло письмо 
от жителя Канады Александра 
Кримгольда, в котором он рас-
сказал о своих пятигорских кор-
нях и выразил намерение позна-
комиться поближе с историей 
города в военные годы, а также 
найти людей, знавших его отца:

«Уважаемая редакция! Мне попался на глаза номер вашей газеты 
от 7 августа 2010 года со статьей «Подвиг лейтенанта Пестова» пол-
ковника в отставке, бывшего командира роты Полтавского тракторно-
го училища, участника боев за Пятигорск, командира боевого отря-
да курсантов ПТУ в августе-сентябре 1942-го Бориса Кириллова. Как 
жаль, что он не попался мне в 2010 году! 

Представлюсь: мое имя Александр Львович Кримгольд, я сын упо-
мянутого в статье инженера-капитана Льва Наумовича Кримгольда. Я 
родился незадолго до описываемых событий, 13 июня 1942 года, в Пя-
тигорске. Мама жила там с отцом и работала в Полтавском трактор-
ном училище. Папа был офицером, инженером-капитаном бронетан-
ковых войск. 

О подвиге Германа Пестова я слышал много лет, с самого детства, 
отец неоднократно рассказывал мне и моему брату Виктору, родив-
шемуся в 1945 году, об этом. Папа остался защищать город-курорт, а 
мы с мамой в августе-сентябре 1942 года бежали по направлению Пя-
тигорск–Нальчик–Баку–Красноводск–Мары. Оттуда, оставив меня на 
попечение теть, бабушки и дедушки, она вернулась на фронт к отцу, 
работая при штабе переводчицей с немецкого. 

Закончили они войну вместе в Чехословакии в 1945 году. Отец умер 
в 1970-м в возрасте 60 лет, мама дожила до 90 лет. Брат отца, мой 
дядя Абрам Наумович Кримгольд, 1914 года рождения, погиб 2 фев-
раля 1945 года, освобождая Будапешт. Посещал недавно его моги-
лу в Венгрии. 

Хотелось бы знать, жив ли Борис Кириллов. Я бы сделал все, 
чтобы встретиться с ним, поговорить о тех событиях. Он наверня-
ка знал моего отца. Кроме этого, меня интересует все, связанное 
с событиями в Пятигорске военного времени. Очень хочу приехать 
в этот город, знаю, что он красивый. Мама говорила, что даже ро-
дился я у подножия Машука, недалеко от места дуэли М. Ю. Лер-
монтова. 

Александр КРИМГОЛЬД, Онтарио, Канада».

| Читатель пишет |

Ñ óâàæåíèåì ê ïàìÿòè ïðåäêîâ

| Информирует прокуратура | Ïðàâà âðåìåííî îãðàíè÷èòü
Внесены изменения в Федеральный закон «Об 
исполнительном производстве» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации.

Так, судебные приставы вправе временно ограничивать 
права на управление автомобилями, воздушными, мор-

скими, речными судами и другими транспортными средствами граж-
дан-должников (ИП). Речь идет о лицах, которые не исполняют со-
держащиеся в исполнительном документе требования о взыскании 
алиментов, возмещении вреда здоровью или в связи со смертью кор-
мильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда от престу-
пления, требования, связанные с воспитанием детей. Это касается и 
административных штрафов за нарушение ПДД.

Пристав будет выносить постановление об ограничении прав по 
просьбе взыскателя или собственной инициативе. Действие прав при-
останавливается после того, как пристав лично уведомит гражданина. 

Удостоверение при этом не изымается, но информация направляется в 
базу данных ГИБДД, которой пользуются инспекторы ДПС. После пога-
шения задолженности действие прав возобновляется в течение суток.
На некоторых лиц ограничение распространяться не будет. Это те, для 
кого транспортное средство является основным источником средств к 
существованию; либо обеспечивает жизнедеятельность с учетом огра-
ниченной транспортной доступности постоянного места проживания. 
Кроме того, это должник, который пользуется автомобилем в связи с 
инвалидностью, либо на его иждивении находится лицо, признанное 
инвалидом I или II группы, ребенком-инвалидом. Это также лица, кому 
предоставлена отсрочка или рассрочка исполнения требований, и те, 
чья сумма задолженности не превышает 10 тыс. руб.

Положения об ограничении прав закреплены также в Законе о безо-
пасности дорожного движения, а также в КоАП РФ.

А. О. ЖДАНОВА, старший помощник прокурора города.

С 1 ЯНВАРЯ 2017 года все положения, свя-
занные с исчислением и уплатой страхо-
вых взносов, перенесены в Налоговый ко-

декс РФ, который дополнен новой главой «Страховые 
взносы». В кодексе они описаны  как отдельный обя-
зательный платеж. Их понятие, как и определение на-
логового сбора, закреплены в ст. 8. Под страховыми 
взносами понимается пенсионное страхование, стра-
хование на случай временной нетрудоспособности, 
страхование материнства и обязательное медицин-
ское страхование. 

Следует отметить, что положения Налогового ко-
декса не будут применяться в отношении страхо-
вых взносов от несчастных случаев на производстве 
и непрофессиональных заболеваний неработаю-
щих граждан. Эти взносы, как и прежде, регулиру-
ются своим законодательством. На остальные будут 
распространяться все правила администрирования 
обязательных платежей, установленных Налоговым 
кодексом. То есть страховой взнос приравнен к на-
логам.

Несмотря на изменения в администрировании 
страховых взносов порядок их осуществления и 
уплаты практически не меняется. Размеры тарифов 
взносов в Налоговом кодексе тоже остаются прежни-
ми. Для основной категории плательщиков на пери-
од до 2018 года сохранен тариф в размере 30% (22% 
в Пенсионный фонд, 2,9% в Фонд социального стра-
хования и 5,1% в Фонд обязательного медицинско-

го страхования). Также для определенной категории 
плательщиков предусмотрены пониженные тарифы.

Сохраняется зачетный принцип расходования 
средств обязательного социального страхования 
на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством. Как и раньше, можно уменьшить 
взносы на свои же произведенные расходы. Если 
сумма произведенных расходов все-таки будет пре-
вышать начисленные страховые взносы, то эта раз-
ница будет производиться налоговой инспекцией за 
счет следующих платежей. Все переплаты контроли-
рует уже налоговый орган. Задолженности по пеням 
и штрафам взимаются им же.

В СВЕТЕ межведомственных нововведений 
происходит тесный обмен информацией по 
всем заявленным страхователем сведениям: 

о доходах, расходах и результатах контрольной ра-
боты. Фонд социального страхования контактирует с 
налоговой инспекцией по поводу всех принятых ре-
шений о выделении средств на выплату страхового 
обеспечения. Копии решений передаются Фондом в 
налоговый орган в течение трех дней. За неправиль-
ные начисления налоговая инспекция имеет больше 
полномочий наказывать, чем внебюджетные фонды. 
Поэтому в связи с утверждением новой системы ад-
министрирования плательщикам предстоит быть бо-
лее бдительными.

Олеся ЧУМАК.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Семинар |

Íàëîãîâûé êîäåêñ 
íà ñòðàæå 
ñòðàõîâûõ 
âûïëàò

Â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
ïðîøåë ñåìèíàð ïî òåìå 

«Ïîðÿäîê àäìèíèñòðèðîâàíèÿ 
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ ïî 
îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó 
ñòðàõîâàíèþ». Îáñóæäàëèñü 
âîïðîñû: ïîðÿäêà è óïëàòû 
âçíîñîâ âî âíåáþäæåòíûå ôîíäû 
è ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ Ôîíäà 
ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ, à òàêæå 
âûäåëåíèÿ ñðåäñòâ äëÿ âûïëàòû 
ïîñîáèé. Ïî çàÿâëåííîé òåìå 
áûëè ñäåëàíû äîêëàäû ãëàâíûì 
áóõãàëòåðîì Åëåíîé Òåðíèêîâîé 
è íà÷àëüíèêîì êîíòðîëüíî-
ðåâèçèîííîãî îòäåëà Ôîíäà 
ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Îêñàíîé 
Äîëãîâîé. Ðàññìàòðèâàëèñü 
ïðîáëåìû îïðåäåëåíèÿ íîâûõ 
êîìïåòåíöèé ôîíäà è íàëîãîâîé 
èíñïåêöèè ïðè óïëàòå ñòðàõîâûõ 
è ñîöèàëüíûõ âçíîñîâ, îïðåäåëåíèÿ 
ïîðÿäêà îò÷åòíîñòè ïî âûïëàòàì â 
íàëîãîâûå îðãàíû è ôîíä.



суббота, 29 октября 2016 г.
РАЗНОЕ... 3
| Обратите внимание |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
24.10.2016    г. Пятигорск   № 4154

Об условиях приватизации муниципального имущества 
в IV квартале 2016 года на аукционе

В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находяще-
гося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2016 год, 
утвержденного решением Думы города Пятигорска от 24 декабря 2015 года № 56-63 РД, руко-
водствуясь статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», пунктом 10.6 Положения об управлении 
и распоряжении муниципальным имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, утвержденного решением Думы города Пятигорска 
от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации в IV квартале 2016 года, 

указанного в пунктах 1—4 Приложения к настоящему постановлению, произвести на аукционе, 
открытом по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену подлежащего приватизации муниципального имущества рав-
ной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, согласно Приложению 
к настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Пятигорска О. Н. Бондаренко 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска      Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 24.10.2016 № 4154

 ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества, подлежащего приватизации

в IV квартале 2016 года

№ 
п/п

Наименование иму-
щества

Пло-
щадь, 

(м2)

Местонахожде-
ние имущества

Начальная 
цена (руб.)

Иные, необходимые для 
приватизации сведения

1 2 3 4 5 6
1. Нежилое помещение 

на 1 этаже литера «А», 
кадастровый (или услов-
ный) № 26:33:100336:76

35,2
г. Пятигорск, 
улица Матвеева, 
дом № 8, квар-
тира 3

778 800
с учетом 
НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом. 

2. Нежилые помещения 
№№ 1, 2а, 3а, в литере 
«А» — основном строе-
нии, полуподвал, када-
стровый (или условный) 
№ 26:33:130202:266

43,7

г. Пятигорск, 
улица Москов-
ская, 
дом № 76, 
корпус № 1

1 541 080
с учетом 
НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом.

3. Нежилое здание, 
литер «Б»,
кадастровый 
(или условный) 
№ 26:33:150310:77

48,6
г. Пятигорск, 
переулок При-
вокзальный, 
дом № 20

1 522 200
с учетом 
НДС

Здание расположено на 
земельном участке 
с кадастровым 
№ 26:33:150310:184, 
площадью 357 кв.м. Зе-
мельный участок ограничен 
в обороте, приватизации 
не подлежит. Приобрета-
тель имущества обязан 
заключить договор аренды 
данного земельного участка. 
Годовой размер арендной 
платы будет исчислен исхо-
дя из целевого использова-
ния объекта.

4. Нежилое помещение 
на 1 этаже, кадастровый 
(или условный) 
№ 26:33:150224:177

20,9
г. Пятигорск, 
улица Власова, 
дом № 17, 
квартира 5

330 400
с учетом 
НДС

Помещения расположены 
на неделимом земельном 
участке под многоквартир-
ным домом. 

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска,
управляющий делами администрации 
города Пятигорска     В. Г. КОСЫХ 

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Холопцевым Артемом Александровичем, 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357500, г. Пятигорск, ул. Московская, 20, кв. 30, midwest@list.ru, 8 (8793) 33-74-82, 
№ 26-11-205.       

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:040105:120,  
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Заречное» (массив № 14),  
сад. уч. № 020404,       

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является  Атамалов Григорий Борисович 

(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, дом 60, кв. 6. 
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу:  Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строе-
ние 2 «02» декабря 2016 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 

межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с « 31» октября 2016 г. по «02» декабря 2016 г. по адресу:

 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границы: 26:33:040105:123 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Заречное»  
(массив № 14), уч. № 020407;     
26:33:040105:119 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Заречное» (массив № 14),  
уч. № 020403;       
26:33:040105:121 — Ставропольский край, г. Пятигорск, СТ «Заречное»   
(массив № 14), уч. № 020405;     

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.    № 348 Реклама

Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ» 26.10.2016
Цена последней 

сделки 
(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
15,6 15,7 15,55 15,6

№ 331 Реклама

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Контроль качества и безопасности реализуемых горюче-смазочных 

материалов на территории Ставропольского края осуществляет 
территориальный отдел (инспекция) государственного надзора 

по Ставропольскому краю Южного межрегионального 
территориального управления Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии, 
расположенный по адресу: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 7а, 

телефон: (88652) 35-62-87, (88652) 35-36-71.

На 77 году ушел из жизни заслуженный артист России 
БАРОН Семен Львович.

Он выступал на сценах лучших театров страны, а с 1986 г. публика 
Пятигорского театра музыкальной комедии полюбила талантливого 
артиста с яркой творческой индивидуальностью.

Семен Львович был не только любимцем публики, но и сам ста-
вил спектакли, ассистировал режиссерам. Огромное количество ро-
лей он прожил на сценах театров, щедро даря свой талант зрителям.

Светлая память о замечательном артисте, добром, отзывчивом 
человеке сохранится в наших сердцах.

Выражаем глубокое соболезнование семье, родным и близким в 
связи с тяжелой утратой.

Коллектив театра оперетты.№ 354
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Ставропольская региональная 
комиссия по организации подготовки 
управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской 
Федерации с целью своевременного 
начала и завершения конкурсного отбора, 
а также окончания специалистами 
обучения в образовательных учреждениях 
в 2017 году в срок до 21 ноября 2016 года 
проводит предварительный конкурсный 
отбор кандидатов на обучение в рамках 
Президентской программы подготовки 
управленческих кадров на новый 2016—
2017 учебный год.

ПРОГРАММА подготовки управлен-
ческих кадров для организаций на-
родного хозяйства Российской Фе-

дерации — это масштабная и во многом 
уникальная программа, которая реализует-
ся в Российской Федерации с 1998 года, в 
соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 23 июля 1997 года № 774 
«О подготовке управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Россий-
ской Федерации» и Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24 марта 
2007 года № 177 «О подготовке управленче-
ских кадров для организаций народного хо-
зяйства Российской Федерации в 2007/08—
2017/18 учебных годах».

Обучение специалистов в рамках Програм-
мы ведется по трем уровням:

— образовательные программы профес-
сиональной переподготовки типа «В» (550 
учебных часов), обеспечивающие базовый 
уровень подготовки менеджеров;

— проектно-ориентированные программы 
профессиональной переподготовки типа «А» 
(550 учебных часов), обеспечивающие более 
высокий уровень подготовки;

— программы повышения квалификации 
типа «Q» «Развитие предпринимательства», 
«Менеджмент в сфере инноваций» и «Сити- 
менеджмент» (120 учебных часов).

Для подготовки в рамках Программы отби-
раются специалисты с законченным высшем 
образованием, имеющие не менее 5 лет тру-
дового стажа, из них не менее 3 — управлен-
ческого, и в возрасте, преимущественно, до 
40 лет.

Базовые стоимости программ:
Тип «А» — 100 тысяч рублей; 
Тип «В» — 60 тысяч рублей; 
Тип «Q» — 20 тысяч рублей.
Для обучения в рамках Программы необхо-

димо, во-первых, получить рекомендацию ор-
ганизации, в которой специалист работает и, 
во-вторых, пройти конкурсный отбор в регио-
нальной комиссии. Плата за обучение скла-
дывается из 3 источников: 33% оплачивается 
из федерального бюджета, 33% — из регио-
нального и 34% — за счет средств предпри-
ятия, которое рекомендует специалиста, или 
самого специалиста.

После завершения подготовки в образова-
тельных учреждениях участникам программы 
предоставляется возможность прохождения 

стажировки на профильных российских или 
зарубежных предприятиях.

Основными экономическими результа-
тами Программы подготовки управленче-
ских кадров являются те эффекты, которых 
добиваются выпускники Программы после 
ее завершения. Заключенные договоры об 
инвестициях, поставках или совместном про-
изводстве, создание новых рабочих мест, ре-
ализованные проекты реконструкции или раз-
вития организаций — все это дает основание 
говорить, что Программа не только повыша-
ет уровень человеческого капитала в регио-
не, но и является инструментом экономиче-
ского развития.

Просим вас рассмотреть возможность вы-
движения кандидатов на обучение среди 
специалистов вашего предприятия и предо-
ставить информацию об участии/неучастии 
в срок до 02 ноября 2016 года в управле-
ние экономического развития администра-
ции города Пятигорска, yer@pyatigorsk.org. 
8 (8793) 39-13-88, 33-70-66.

Информацию об условиях конкурсного 
отбора можно получить в региональной 

комиссии: 355008, г. Ставрополь, 
пер. Ползунова, 6а. 

Телефон: 29-86-29, на сайте ГБУ ДПО 
«Ставропольский региональный 

ресурсный центр»: www.stavrrc.ru

| К вашем сведению | Ïðîãðàììà ïîäãîòîâêè 
óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ

ИСТОРИЯ пятигорских «Рождествен-
ских встреч» началась еще в 2012, ког-
да окружная столица впервые приняла 

гостей и участников открытого фестиваля-кон-
курса «Звездопад», собравшего свыше 300 
молодых артистов (от 7 до 25 лет). Програм-
ма конкурсных дней получилась насыщенной 
и яркой, а жюри по-настоящему звездным. В 
судейскую коллегию вошли ведущие хореогра-
фы, вокалисты, режиссеры, а также солисты 
легендарного ВИА «Лейся, песня!». Однако, 
даже показав достойный результат, «Звездо-
пад» не вышел за рамки традиционных город-
ских культурных мероприятий, и организато-
ры решили придать форуму новый импульс. 
Так «Звездопад» перерос в «Рождественские 
встречи». Отошли от стереотипов, сняли огра-
ничения — сегодня выйти на сцену «Рожде-
ственских встреч» может любой желающий, 
независимо от профессии, возраста и уровня 
профессионального мастерства. 

Коллективы и солисты выступают в жан-
рах народного и классического танца, ака-
демического и джазового вокала, современ-
ной хореографии, мюзикла, художественного 
слова, пластической композиции. В 2017 на 
фестивале будут представлены такие номи-
нации как народный промысел, изобразитель-
ное искусство, прикладное творчество, фото-
графия, хореография, театральное искусство, 
инструментальное исполнительство и ориги-
нальный жанр. Особое внимание духовному 
искусству уделят в специальных номинаци-
ях: «Воскресная школа» и «Портфолио Право-
славного Храма». 

Для участия в фестивале нужно отправить 
заявку установленного образца в Оргкомитет 
до 10 декабря 2016 года: r-fest2015@mail. ru. 
Ознакомиться с положением фестиваля и по-
лучить подробную информацию о празднич-
ной программе можно на сайте фестиваля 
www.r-fest.ru или на сайте управления культуры 
г. Пятигорска www.kultura5gor.ru. 

По всем вопросам можно обращаться в ор-
ганизационный комитет фестиваля по тел.: 
8 (8793) 33-36-91/33-28-24 или к куратору про-

екта Степановой Татьяне Савельевне по тел.: 
7 (918) 799-49-11.

«Рождественские встречи» будут проходить 
с 7 по 11 января 2017 года. Всех участников 
ждут творческие встречи, мастер-классы, па-
мятные подарки и именные дипломы. 

Собранные за время проведения фестива-
ля средства пойдут на оказание помощи пра-
вославным храмам.

Фото Александра ПЕВНОГО 
(из архива редакции).

Ïðèãëàøàþò 
«Ðîæäåñòâåíñêèå âñòðå÷è»

В столице СКФО готовятся к традиционному фестивалю 
«Рождественские встречи».  К участию приглашаются творческие 
коллективы и отдельные исполнители без ограничения в возрасте. 
В составе жюри — артисты российской эстрады, театра и кино, 
заслуженные деятели культуры и искусства РФ. 

Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ ñîñòîèòñÿ
I Îòêðûòûé êîíêóðñ íîâîãîäíèõ 
êîñòþìîâ «Ìèññ è ìèñòåð 
Íîâûé ãîä-2017». Ê ó÷àñòèþ 
ïðèãëàøàþòñÿ äåòè 
îò îäíîãî ãîäà. 

Ìèññ è ìèñòåð Íîâûé ãîä
РЕБЯТ ожидает новогоднее представление, конкурсные дефиле, встреча с Дедом Мо-

розом и сказочными героями, веселые конкурсы, подарки и сюрпризы. Все участники 
будут награждены дипломами. 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО:
— придумать и изготовить новогодний костюм. Главное — фантазия и творческий полет. 
Модели, приобретенные в магазине, рассматриваться не будут;
— подать заявку на участие в конкурсе до 10 декабря 2016 года по телефону 8 (8793) 

32-84-52 или по электронной почте mukktgdk@mail.ru с пометкой «Новогодний костюм»;
 — принять участие в фотосессии (в конкурсном костюме) и мастер-классах по подготовке 

к конкурсу (к/з Дома Культуры № 1):
 13 декабря в 17.00 — возрастная категория от 1 до 3 лет;
 14 декабря в 17.00 — возрастная категория от 4 до 6 лет;
 15 декабря в 17.00 — возрастная категория от 7 лет;
 21 декабря с 15.00 — общая генеральная репетиция.

Конкурс состоится в концертном зале Дома культуры № 1, 
по адресу: г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 10.

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ:
 23 декабря в 17.00 — возрастная категория от 1 до 3 лет;
 24 декабря в 11.00 — возрастная категория от 4 до 6 лет;
 25 декабря в 15.00 — возрастная категория от 7 лет.

Елена ИВАНОВА.



ОТ И ДОсуббота, 29 октября 2016 г.4

УЧРЕДИТЕЛЬ —  
администрация 

города Пятигорска

аДРЕс РЕДакцИИ И ИзДаТЕЛя: юридический — 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2;
фактический — 357502, Пятигорск, ул. Университетская, 32а.

ТЕЛЕфоны: приемная — 33-73-97, зам. редактора — 33-67-09, компьютерный центр — 33-22-38, 
отдел рекламы — 33-09-13, корреспонденты, радиоредакция — 33-24-36, 

отдел подписки и распространения — 33-03-78, бухгалтерия — 33-03-78. факс 39-31-82.
 http://pravda-kmv.ru    e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана в редакции 
«Пятигорской правды», отпечатана 

в ООО «Издательство «Южный регион»: 
357600, Россия, Ставропольский край, 

г. Ессентуки, ул. Никольская, 5а,
тел./факс 8 (87934) 6-87-30.

Газета зарегистрирована 
в Управлении роскомнадзора 

по Ставропольскому краю.
Свидетельство ПИ № ТУ 

26-00355 от 20 октября 2011 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах рекламы, информационной услуги, помечаются значком   
или № (счета), или словом «Реклама». Ответственность за их содержание и достоверность сведений в подоб-
ных материалах и рекламных объявлениях несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с пози-
цией редакции. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензи-
руются и не возвращаются.

   Подписной индекс: 31685.
Заказ № 1648. Тираж — 10 000 экз. Подписан в печать в 19.00. По графику — 19.00.

Главный
редактор 

с. М. ДРокИн

АФИША НЕДЕЛИ

овЕн 
Вся неделя для вас 

— нечто вроде работы 
над ошибками. Давно затеян-
ное дело начнет приносить пло-
ды. Выходные будут удачны для 
путешествий, большое удоволь-
ствие доставят занятия спортом 
и водные процедуры. Чувства и 
эмоции во всей красе вы смо-
жете проявить в пятницу. 

ТЕЛЕц
Для вас на этой не-

деле возможно возник-
новение ненужных правовых и 
юридических вопросов. В пер-
вые дни недели любое встре-
ченное противодействие будет 
преодолено, и при этом време-
ни хватит на все. Энергии будет 
достаточно, чтобы произвести 
любые желаемые изменения в 
своей жизни. 

БЛИзнЕцы 
Эта неделя при-

несет вам большое 
удовлетворение, несмотря на 
большое количество забот и 
медленную отдачу. Вам удастся 
сделать самое главное и обой-
тись без ошибок. В нужном на-
правлении вас подтолкнет сама 
судьба. 

Рак 
События на этой 

неделе складывают-
ся наиболее благоприятным об-
разом. Вашей основной зада-
чей станет адекватная реакция 
на происходящее. Смело бери-
тесь за интересные и трудные 
задачи и получите удовольствие 
от их творческого разрешения. 
Вам повезет сорвать солидный 
куш. 

ЛЕв 
В начале недели 

постарайтесь привле-
кать меньше внимания к сво-
ей персоне, чтобы не притянуть 
людей, которые могут испортить 
вам жизнь. С середины недели 
можно решать финансовые во-
просы, совершать покупки, но 
только в хорошем настроении, 
тогда удача будет вам сопут-
ствовать. 

ДЕва 
Для многих Дев про-

должается приятный 
романтический пери-

од: старайтесь развивать мяг-
кость в общении. Со второй 
половины недели постепенно 
переходите к более практично-
му стилю жизни и работы: это 
позволит существенно продви-
нуться вперед. 

вЕсы 
В любых начина-

ниях в начале неде-
ли лучшей поддержкой станут 
друзья: это залог успеха и по-

мощи в критические моменты, 
когда нужно скорректировать 
судьбу в правильном направле-
нии. Вероятно усиление цели-
тельных способностей. Возмож-
но, вы почувствуете поддержку 
высших сил. 

скоРПИон 
Лучше не принимать 

важных решений в по-
недельник и среду. В осталь-
ные дни будет меньше помех, а 
в пятницу вероятны душевный и 
физический подъемы. В суббо-
ту яркие озарения прояснят кое-
что в вашей внутренней жизни, 
а в работе появится вдохнове-
ние. 

сТРЕЛЕц 
Вы захотите прове-

сти первую часть неде-
ли в спокойной обста-
новке. Хорошо будут идти дела, 
связанные с бизнесом. Проя-
вятся творческие способности, 
а позитивный настрой и вдох-
новение помогут в решении за-
дач, которые всегда откладыва-
лись. Позвольте событиям идти 
своим ходом, не вмешивайтесь 
в их развитие. 

козЕРоГ 
Благоприятны обра-

щения в вышестоящие 
организации, органы власти. Ве-
роятно решение вопроса, опре-
деляющего будущее. Может воз-
никнуть ситуация, когда будет 
нужно быстро овладеть новыми 
профессиональными навыками: 
если у вас есть догадки, какие 
именно это могут быть знания, то 
лучше приступить к их приобре-
тению заранее.

воДоЛЕй 
В середине недели 

можете смело риско-
вать — доход вам обе-
спечен. Вас ожидают прекрас-
ные любовные приключения. 
Окончание недели — отличное 
время для того, чтобы оценить 
проделанную работу, оказать 
знаки внимания всем заинтере-
сованным сторонам. Вздохни-
те с облегчением — ведь всегда 
приятно осознавать, что внеш-
няя расстановка сил вам на 
пользу.

РыБы 
Финансовый вопрос 

для вас будет одним из 
значимых на этой неделе. Пла-
нирование затрат весьма кста-
ти. Возможно получение прибы-
ли. В конце недели капризная 
фортуна улыбнется вам особен-
но широко. Не давайте поводов 
для публичной критики и огла-
ски вашей личной жизни.

Подготовила 
наталья сИМонова.

| Астрологический прогноз |

С 31 октября 
по 6 ноября

ПяТИГоРск
ТЕаТР оПЕРЕТТы

29 октября в 19.00 — премье-
ра! «Как вернуть мужа», мюзикл 
В. Ильина, В. Лукашова.

2 ноября в19.00 — «Ханума», 
музыкальная комедия Г. Канчели.

к/з «каМЕРТон»
5 ноября в 19.00 — вечер во-

кальной музыки «Такая разная 
любовь». В программе: П. Чай-
ковский, М. Глинка, А. Алябьев, 
Г. Свиридов и др. 

ЕссЕнТУкИ
заЛ им. ф. ШаЛяПИна

30 октября в 19.00 — для вас 
поет Вика Цыганова.

31 октября в 16.00 — «Арфа в 
зеркале эпох». Вечер вокально-
инструментальной музыки. В про-
грамме произведения Д. Скар-
латти, К. Дебюсси, К. Сальседо, 
М. Глинки и др.

2 ноября в 19.00 — арт-
дуэт «Свет камня» «Танцы в об-
лаках». В программе: И. Бах,  
К. Сен-Санс, Ф. Шуберт. Соли-
сты: заслуженная артистка Рос-
сии Светлана Бережная (орган), 
лауреат международных конкур-
сов Петр Никифоров (скрипка).

3 ноября в 19.00 — для вас 
поет Григорий Лепс.

6 ноября в 19.00 — для вас 
поет Ольга Кормухина.

кИсЛовоДск
зЕРкаЛЬный заЛ

30 октября в 12.00 — премье-
ра! Интерактивная сказка «Лест-

ница в небо». Исполни-
тели: Игорь Дробышев, 
Олеся Суслова.
заЛ им. в. сафонова

30 октября в 16.00 
— «Музыкальный ка-
лейдоскоп». Исполняет 
филармонический хор  

им. В. И. Сафонова. Дирижер 
хора — дипломант всероссий-
ского конкурса Алина Мухамед-
жанова.

6 ноября в 12.00 — спектакль 
«Приключения Буратино» по мо-
тивам сказки Алексея Толстого. 
Артисты и солисты Северо-Кав-
казской Государственной фи-
лармонии им. В. И. Сафонова.

заЛ им. а. скРяБИна
4 ноября в 19.00 — арт-дуэт 

«Свет камня». Презентация CD-
диска «Вена — классика меч-
ты». В программе: Ф. Шуберт,  
Й. Брамс, Ф. Крейслер. Соли-
сты: заслуженная артистка Рос-
сии Светлана Бережная (форте-
пиано, орган), Россия, лауреат 
международных конкурсов Петр 
Никифоров (скрипка), Швейца-
рия.

5 ноября в 16.00 — Академи-
ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова. «Bonjour 
d’orgue». В программе: А. Гиль-
ман — Симфония № 1 («Пре-
мьер-симфония» для органа с 
оркестром), К. Сен-Санс — Сим-
фония № 3 (с органом), М. Ра-
вель — «Болеро».

6 ноября в 16.00 — «Арфа в 
зеркале эпох». Вечер вокаль-
но-инструментальной музы-
ки. В программе произведе-
ния Д. Скарлатти, К. Дебюсси,  
К. Сальседо, М. Глинки и др. 

Реклама

| Энергия позитива |

открытый чемпионат и первенство ставропольского 
края по велоспорту-шоссе прошли в Пятигорске. 

СПОРТСМЕНы боролись в следующих возрастных 
категориях: старшая и младшая группа, а также 
самые маленькие (от 2005 г.р.). География участ-

ников охватывала весь наш регион. Состязания предпола-
гали три этапа, и ребята, таким образом, показывали себя 
в следующих дисциплинах: «групповая гонка», «гонка с 
раздельного старта», «гонка-критериум».

В минувшую пятницу несколько десятков велосипедистов, 
несмотря на промозглую, дождливую погоду и пронизываю-
щий ветер, боролись за первое место, преодолевая необхо-
димое расстояние по кольцевой дороге вокруг горы Машук. 
Групповая гонка наглядно показала, насколько ребята силь-
ны в своем виде спорта — не было отставших, как и значи-
тельно вырвавшихся вперед.

В связи с проведением мероприятия ограничили движе-
ние на нескольких улицах Пятигорска. Так, во второй день 
соревнований местом старта стал бульвар Гагарина, из-за 
этого закрыли для автодвижения участок от улицы Лермон-
това до озера Провал. Критериум — зрелищная динамич-
ная гонка, требующая большой физической выносливости. 
Именно поэтому к данному виду соревнования не допусти-
ли самых маленьких спортсменов.

Третья дисциплина, в которой должны были себя пока-
зать велосипедисты, состоялась также на горе Машук, но в 
более приемлимых погодных условиях. 

Победителем первого и третьего этапа среди старших 
ребят стал Арсен Геворкян, в младшей группе лидерство 
одержал Артем Дулов, завоевавший пальму первенства 
во всех дисциплинах. Во втором этапе лидировал Максим 
Градик. Среди самых маленьких участников первое место 
досталось Руслану Тропынину. 

Юлия ПИкаЛова.
фото александра ПЕвноГо.
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| Спорт |

В ТРЕТИЙ день Всероссийских соревнований по дзюдо сре-
ди юношей и девушек 2000—2002 годов рождения, посвящен-
ных памяти бывшего премьер-министра В. С. Черномырдина, 
Армен Агаян одержал победу в юношеской категории 73 кг. 

Пятигорчанин в настоящее время учится и тренируется в 
Санкт-Петербурге. Дорога к финалу для нашего дзюдоиста 
была непростой. На оренбургском татами Армен провел шесть 
встреч. Первую за полторы минуты он выиграл у сибиряка Ка-
занцева, во второй с оценкой «юко» добился триумфа над спор-
тсменом из Московской области Кравцовым, два «ваза-ари» 
вывели его победителем схватки с атлетом Чеченской Респу-
блики Эльмурзаевым и одно — из четвертьфинальной борьбы 
со ставропольцем Карапетяном. Досрочно Агаян выиграл и в 
полуфинале у Котиева из Ингушетии. А вот в борьбе за «золо-
то» с тюменцем Новрузом Новрузовым пятигорчанину удалось 
реализовать одну успешную атаку — на «ваза-ари». Поздравля-
ем чемпиона!

Полина ИнозЕМцЕва.

Ïÿòèãîð÷àíèí — ÷åìïèîí 
Ðîññèè 
ïî äçþäî

Пятигорский дзюдоист армен агаян стал победителем первенства России. 
в оренбурге за медали и места в национальной сборной боролись 643 дзюдоиста 
со всей страны. завоевав «золото», наш спортсмен получил путевку на кубок 
Европы и право участвовать в мировом и европейском первенствах. 

Ñëàâíûå íàñëåäíèêè 
òðàäèöèé

в Пятигорске прошел первый 
городской конкурс «казачьи 
забавы- 2016». в мероприятии 
приняли участие девять 
общеобразовательных школ, всего 
свыше 70 человек. Школьники 
проявили себя в спортивных и 
творческих состязаниях. Изюминкой 
турнира стала номинация «Девичья 
коса — казачья краса», в которой 
ученицы демонстрировали лучшие 
добродетели казачки. организатором 
выступили управление образования 
Пятигорска, городской совет женщин, 
Пятигорское казачье общество, 
депутаты Думы.

С самого утра в 19-й школе ца-
рила волнительная атмосфе-
ра. Нарядные педагоги в ка-

зачьей форме, под стать им ученики 
и гости из других учебных заведений. 
В актовом зале для всех присутствую-
щих были организованы выставка по-
делок и музейный уголок, в котором 
представлены раритетные экспонаты. 
Предметы быта — вышитые казачками 
полотенца, приданое для новорожден-
ных, старинная мебель, специальные 
приборы для выделки шерсти, утюги.

Турнир «Казачьи забавы» прохо-
дил одновременно в несколько эта-
пов. Пока мальчишки соревновались 
в спортивных конкурсах, творческую 
часть оценивало компетентное жюри. 

Приветствуя учеников и педагогов, 
председатель Думы Пятигорска Люд-
мила Похилько, отметила важность и 
патриотическую ценность подобных 
конкурсов.

— Мне приятно находиться у вас, 
ведь мои коллеги-депутаты поддержи-
вают казачьи традиции в поселке Горя-
чеводском, — подчеркнула Людмила 
Васильевна. — Я сама училась в этой 
школе. Мне понятны желания и чая-
ния родителей, которые приводят сюда 
своих детей. Надеюсь, самые лучшие 
традиции любви к Отечеству, которые 
на сегодняшний день здесь хранятся, 
вы сделаете частью своей жизни.

О нравственной составляющей кон-
курса рассказала начальник управле-
ния образования Наталья Васютина.

— Казачество, — обратила внима-
ние собравшихся педагог, — это не 
только красивая форма и веселые 
конкурсы. Казачество — особый образ 
мыслей, жизни, моральный стержень. 
Ребята, которые учатся в 19-й шко-
ле, понимают это как никто другой, — 
добавила Н. Васютина. — Если гово-
рить о женщинах, то их самобытность 
и бережное отношение к семье всег-
да служили образцом для общества.

Идейным вдохновителем «Казачьих 
забав» стала директор школы еса-

ул Марина Филь. Так совпало, что на 
днях она была утверждена на долж-
ность председателя женсовета Пяти-
горского РКО Пятигорским районным 
казачьим обществом СОКО ТВКО. 
Нынешнее событие — это еще и сво-
его рода передача накопленного опы-
та другим школам города. Поэтому на 
конкурсе столько желающих.

Творческая часть не оставила жюри 
равнодушным. Ученики демонстриро-
вали хореографические, вокальные, 
артистические таланты. Ребята из 
МБОУ № 5 даже включили в свой но-
мер казачьи шашки. Были исполнены 
такие популярные песни, как «Люби-
мый мой», «Семечки», «Первый спут-

ник казака», «Казачья молитва». Мно-
гие зрители подпевали школьникам, 
кричали «Любо!».

В номинации «Девичья коса — ка-
зачья краса» участницы раскрыли 
свои женские таланты: пели, про-
никновенно читали стихи, танцева-
ли, заряжая всех своим задором и 
оптимизмом.

Затем жюри подвело итоги. Лиде-
рами в общекомандном зачете стали 
МБОУ лицей № 20, 6-я и 24-я школы. 
Участники за первое место получили 
переходящий кубок и радость победы.

анна БЕЛоУсова.
фото александра ПЕвноГо.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

ВТОРАЯ часть концерта посвящена со-
бытиям в российской истории. Как ска-
зал во вступительном слове Александр 

Бордак: «Мы живем в окружении таких дат, ко-
торые нельзя предать забвению. Прежде все-
го это 2014-й, год столетия начала Первой Ми-
ровой войны, и 2015-й, год 70-летия Победы в 
Великой Отечественной». Военные песни со-
ставили основу выступления артистов. Звуча-
ли уже подзабытые «Соловьи», «Жди меня», 
«Тальяночка», «Под ракитой зеленой русский 
раненый лежал», «Милосердная сестра», «Я 
люблю тебя, Россия». Эти песни — причина 
ностальгии старшего поколения и едва ли не 

единственное свидетельство произошедшего 
в прошлом столетии. Хор Валаамского мона-
стыря своими оригинальными аранжировками 
дал этим произведениям вторую жизнь, сделав 
их кладовой русской духовности.

Песни военных лет вызвали огромный резо-
нанс, публика подпевала, хлопала в такт, неко-
торые не удержались от слез. Звучали громкие 
аплодисменты и слышались крики «браво». 
Обладая высоким профессионализмом, пев-
цы тронули людские души разбудили в них 
лучшие чувства.

олеся ЧУМак.
фото Ильи ШкоДЕнко.

Ãîëîñà Âàëààìà

В этом году пятигорский 
Дворец детского твор-
чества, который уже 

много лет возглавляет Кари-
на Георгиевна Оганова, отме-
чает свой шестидесятилетний 
юбилей. 

Несколько поколений де-
тей и их родителей прош-
ли через его гостеприимные 
двери. Для нас, юных корре-
спондентов студии «Парус», 
это второй дом, где мы полу-
чаем не только новые знания, 
но и тепло сердец его работ-
ников.

Дворец пионеров! Как гордо звучит! 
А сколько он знаний под крышей хранит, 
И сколько он детям дарует тепла! 
Меня с «Почемучкой» связала судьба. 
Когда еще крохой я малой была, 
По лестнице знаний меня провела 
Мой первый учитель, Дворцовый Титан 
— Татьяна Георгиевна Мовсесян. 
Теперь я в пресс-центре прилежно учусь, 
Чтоб стать журналистом, усердно тружусь. 

Дворец стал желанным для многих детей.
Здесь брызжет фантазия, море идей. 
Да, каждый ребенок здесь маг и творец. 
Так будет всегда! С юбилеем, Дворец!

александра козЛан,
юнкор студии «Парус» 

Дворца детского творчества.
на снИМкЕ: коллектив и родительский 

комитет пятигорского Дворца детского 
творчества.

| Юбилей | Äåíü ðîæäåíèÿ 
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| Хорошая новость |

ПО итогам Национального конкурса «100 лучших 
образовательных учреждений Российской Фе-
дерации-2016» ГБПОУ СК «Ставропольское кра-

евое училище дизайна» (директор В. Н. Арзуманов) за 
высокое качество образовательных услуг награждено 
дипломом лауреата Национального конкурса и сертифи-
катом о включении училища в число лауреатов Нацио-
нального конкурса «100 лучших образовательных учреж-
дений Российской Федерации-2016» и получении права 
использования логотипа конкурса.

Ежегодно из стен СКУД выпускается более 100 высо-
коквалифицированных специалистов по графике, дизай-
ну среды, костюма, ювелирных изделий. С 2016 года в 
училище готовят профессионалов росписи по дереву и 
керамике. Студенты участвуют во многих международ-
ных, общероссийских, краевых конкурсах, становятся 
победителями.

Игорь сЕРДЮков,
заместитель директора 

по воспитательной работе ГБПоУ ск «скУД».

Â ÷èñëå ëó÷øèõ

в рамках профилактического 
мероприятия «соблюдаем ПДД» в 
МБоУ соШ № 14 Пятигорска состоялось 
посвящение первоклассников в пешеходы. 

Для ребят были организованы викторины, 
конкурсы и флешмоб. 

В игровой форме школьникам рассказа-
ли, для чего нужны светоотражающие эле-
менты, как реагировать на цвета сигнала 
светофора, а на макете автобуса показали, 
как правильно вести себя в общественном 
транспорте. Получили маленькие пешеходы 

и съедобные сюпризы-напоминания в виде 
дорожных знаков. 

Не забыла Госавтоинспекция и про старшие 
классы. Для них в преддверии школьных каникул 
провели общешкольную линейку и еще раз на-
помнили главные правила безопасного поведе-
ния на улицах и дорогах в осенне-зимний период.

Полина ИнозЕМцЕва.

| Учимся играя | Ïîñâÿùåíèå 
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